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Приложение 6
ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №___________
г.Минск

«__» ________ 20__г.

Именуемое (ый) в дальнейшем «Заказчик»,
в лице
(должность руководителя организации)

(Ф.И.О. полностью)

действующего на основании
с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице
(должность руководителя организации)

(Ф.И.О. полностью)

действующего на основании
с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны» и, соответственно, «Сторона»,
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по содействию реализации
товаров/услуг Заказчика путем предоставления покупателям товаров/услуг кредитов по
продукту(ам) «_______________________», а также оказания рекламных услуг в форме
предоставления клиентам и посетителям Исполнителя информации о розничной продаже
товаров/услуг Заказчика с предоставлением его покупателям кредитов по продукту(ам)
«_____________________» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. оплатить оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с разделом 3
Договора.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. контролировать оказание Исполнителем Услуг;
2.2.2. отказаться от Договора при условии оплаты Исполнителю оказанных Услуг, а
также фактически понесенных Исполнителем расходов, размер которых согласуется
Сторонами в подписываемом Акте.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. оказывать Услуги Заказчику на условиях, определенных в настоящем Договоре;
2.3.2. оперативно рассматривать предложения Заказчика по улучшению качества
Услуг;
2.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков, включая реальный ущерб и упущенную
выгоду.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. За оказанные Услуги Заказчик уплачивает Исполнителю комиссионное
вознаграждение. Сумма комиссионного вознаграждения, уплачиваемая Заказчиком в пользу
Исполнителя, рассчитывается на основании общей суммы выданных в отчетном периоде
Заказчик ________________

Исполнитель_______________
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кредитов по продукту(ам) «_________________» и срока кредитования и фиксируется в
Акте сдачи-приемки оказанных Услуг (далее Акт).
3.2. Акт направляется Исполнителем в адрес Заказчика с дублированием информации
по факсу или по электронному адресу Заказчика, указанному в разделе 8 Договора, не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
3.3. После получения Акта Заказчик обязан подписать его или представить свои
мотивированные возражения в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента получения Акта. Непредставление письменных возражений в оговоренный срок
рассматривается Сторонами как согласие с данными, указанными в Акте.
3.4. В случае направления Заказчиком возражений по Акту срок ответа Исполнителя
на представленные возражения составляет 3 (три) рабочих дня с момента их получения.
Неполучение Заказчиком ответа на возражения в установленный срок означает согласие с
ними Исполнителя.
3.5. Оплата комиссионного вознаграждения осуществляется Заказчиком согласно Акту
по реквизитам, указанным в разделе 8 Договора, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным.
3.6. Исполнитель в одностороннем порядке определяет размер комиссионного
вознаграждения. На дату подписания Договора установлен следующий порядок расчета
вознаграждения:
Срок кредитования

% вознаграждения от суммы кредитов

3.7. В случае изменения размера комиссионного вознаграждения Исполнитель
направляет Заказчику уведомительное письмо посредством почтовой связи с указанием
размера вознаграждения по адресу Заказчика, указанному в разделе 8 Договора. Новый
размер комиссионного вознаграждения применяется с первого числа месяца, в котором
было оформлено уведомительное письмо.
4. Ответственности Сторон
4.1. За нарушение сроков оплаты (п. 3.5. Договора) Исполнитель вправе требовать с
Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств
действия непреодолимой силы, а именно: войны, стихийного бедствия, пожаров,
наводнений, землетрясений, забастовок, мятежей и других социальных волнений, а также
действий властей, которые могут повлиять на выполнение обязательств по Договору.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, обязана не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления обстоятельств
непреодолимой силы в письменной форме известить об этом другую Сторону.
5.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является
справка компетентного государственного органа.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 20
(двадцати) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Заказчик ________________

Исполнитель_______________
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6. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
в течение одного календарного года. В случае если ни одна из Сторон не направит другой
Стороне письменного уведомления о прекращении Договора не позднее чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания указанного срока, Договор считается
продленным на каждый следующий календарный год на тех же условиях.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим
Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик

ЗАО «МТБанк»
220033, г.Минск,
пр-т Партизанский, д.6а
УНП 100394906

Юридический адрес
Почтовый адрес
УНП
Банковские
реквизиты

___________________
в ЗАО «МТБанк», код 117

Телефон, факс,
электронная почта
Подписи Сторон

+375 (17) 229 99 22
+375 (17) 229 98 98
(должность, фамилия, инициалы, (должность, фамилия, инициалы,
подпись)
подпись)
МП

Заказчик ________________

Исполнитель

МП

Исполнитель_______________

